
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ  СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

ФЕВРАЛЬ 2020  
Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете 

по антимонопольной политике, а также уникальная подборка новостей из стран бывшего СССР в 
сфере маркетинга и рекламы, соответствующих законодательных инициативах, государственного 

регулирования рекламной деятельности 

 

ОТЧИТАЛИСЬ! На отчётно-выборном собрании       
Ассоциации рекламных агентств Молдовы (ААРМ)         
были подведены итоги года прошедшего и           
определены направления работы на 2020 год.           
ААРМ приступает к разработке       
основополагающих документов в области       
саморегулирования рынка рекламы – эта         
тенденция в очередной раз была подчёркнута на             
международном уровне в прошедшем году.         
Разработка механизма саморегулирования     

позволит ассоциации более эффективно участвовать в решении проблем отрасли.Собрание вновь                   
утвердило Галину Забловскую, члена Координационного совета по рекламе при                 
Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран – членов СНГ, в должности                     
исполнительного директора ААРМ.  
ПОДРОБНОСТИ:   Молдавская ассоциация приступает к разработке основополагающих документов в 
области саморегулирования 

 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ:     
(Беларусь). Ассоциация рекламных организаций       
(АРО) страны на своём сайте сообщила, что             
рабочая группа при министерстве экономики         
Республики Беларусь закончила работу над         
проектом закона о саморегулируемых       
организациях. Ассоциация приглашает рекламное       
сообщество подключиться к его обсуждению.Как         
не раз отмечало наше издание, АРО и Ассоциация               

коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) Беларуси активно участвуют в вопросе                   
либерализации рекламного законодательства страны и движении к саморегулированию рынка.  
ПОДРОБНОСТИ: От белорусского рекламного сообщества ждут замечаний и предложений 
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http://sovetreklama.org/2020/02/moldavskaya-associaciya-pristupaet-k-razrabotke-osnovopolagayushhix-dokumentov-v-oblasti-samoregulirovaniya/
http://sovetreklama.org/2020/02/moldavskaya-associaciya-pristupaet-k-razrabotke-osnovopolagayushhix-dokumentov-v-oblasti-samoregulirovaniya/
https://aro.by/
https://aro.by/
http://sovetreklama.org/2020/02/ot-belorusskogo-reklamnogo-soobshhestva-zhdut-zamechanij-i-predlozhenij/


НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

АМИ РС (Россия)  Среди экспертов комитета по рассмотрению жалоб – академики, доктора и 
кандидаты наук 

АКМА (Беларусь)  Эксперты: сравнение в рекламе женщин с курицами, производящими яйца, 
– откровенный и оскорбительный вульгаризм 

АКМА (Беларусь)  В Минск – за вдохновением 
АРО  (Беларусь)  От белорусского рекламного сообщества ждут замечаний и предложений 
АРО (Беларусь)  Саморегулирование в Беларуси: первый опыт и ожидания от законопроекта 
АРО  (Беларусь)  АРО пригласили в МАРТ 

ААР (Молдова)  Молдавская ассоциация приступает к разработке основополагающих 
документов в области саморегулирования 

ВРК (Украина)  Украинские эксперты: в 2019 году участились случаи злоупотребления 
методами эпатажной рекламы 

ВРК (Украина)  Украинских креативщиков приглашают в UBI Conference Hall 
 
Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при 
Межгосударственном совете по антимонопольной политике —  http://ksr.sovetreklama.org 
Календарь мероприятий на 2020 г. — http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij 
Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования: 
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty 

СТРАНЫ  БЫВШЕГО СССР  —   

АРМЕНИЯ  На Общественном телевидении Армении вновь может появиться 
коммерческая реклама 

АРМЕНИЯ  Депутаты хотят «улучшить» внешний вид армянской столицы 

БЕЛАРУСЬ  Эксперты: сравнение в рекламе женщин с курицами, производящими яйца, – 
откровенный и оскорбительный вульгаризм 

БЕЛАРУСЬ  «Бренд года»: вне конкуренции – «Савушкин продукт» 
БЕЛАРУСЬ  В Минск – за вдохновением 
БЕЛАРУСЬ  От белорусского рекламного сообщества ждут замечаний и предложений 
БЕЛАРУСЬ  Лидеры белорусских рейтингов получили награды 
БЕЛАРУСЬ  Саморегулирование в Беларуси: первый опыт и ожидания от законопроекта 
БЕЛАРУСЬ  «Битва» за право измерять телеаудиторию 
БЕЛАРУСЬ  Белорусские депутаты: реклама должна быть актуальна для нашей аудитории 

БЕЛАРУСЬ  Эксперт: рекламодатели всё больше нацеливаются на нестандартные 
коммуникации с пользователем 

БЕЛАРУСЬ  Место спора – Беларусь 

БЕЛАРУСЬ  «Креатив» на злобу дня: «Водка не защитит от коронавируса, но поможет его не 
бояться!» 

КАЗАХСТАН  «В Казахстане каждый важен!» 

КАЗАХСТАН  Вывод экспертов: в Казахстане слишком много телерекламы сладкого, жирного 
и солёного 

КАЗАХСТАН  Звёзды соцсетей и недобросовестная реклама: нужен механизм блокировки? 
КЫРГЫЗСТАН  Для бишкекской «наружки» написали правила 
КЫРГЫЗСТАН  У Нарынской области появился логотип от главного архитектора 

МОЛДОВА  Кишинёвской «наружке» пропишут чёткие размеры и требования к внешнему 
виду 

МОЛДОВА  Споры о логотипе: угар или важный фактор развития туризма? 

МОЛДОВА  Молдавская ассоциация приступает к разработке основополагающих 
документов в области саморегулирования 
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http://sovetreklama.org/2020/02/brend-goda-vne-konkurencii-savushkin-produkt/
http://sovetreklama.org/2020/02/v-minsk-za-vdoxnoveniem/
http://sovetreklama.org/2020/02/ot-belorusskogo-reklamnogo-soobshhestva-zhdut-zamechanij-i-predlozhenij/
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МОЛДОВА  Операторов кабельных каналов наказали за иностранную рекламу 
МОЛДОВА  Эксперт считает «праздничную» рекламу цветочного магазина сексистской 

УЗБЕКИСТАН  За нарушение законодательства о рекламе – демонтаж 

УЗБЕКИСТАН  В Ташкенте спорят, создают ли билборды угрозу безопасности дорожного 
движения 

УЗБЕКИСТАН  Фестиваль с учётом местных тенденций 
УЗБЕКИСТАН  В Ташкенте вводят особый режим размещения наружной рекламы 

УКРАИНА  Как появилась «конфета для мужчин» для того, чтобы привлечь женщин 

УКРАИНА  Изменения законодательства в рекламно-коммуникационной индустрии: 
взгляд профессионала 

УКРАИНА  Украинские эксперты: в 2019 году участились случаи злоупотребления 
методами эпатажной рекламы 

УКРАИНА  Украинская интернет-реклама: что показал 2019 год 
УКРАИНА  Для финансовой рекламы появится стандарт 
УКРАИНА  Украинских креативщиков приглашают в UBI Conference Hall 
УКРАИНА  Конкуренция за читателя переместилась на просторы интернета 
УКРАИНА  Украинцам прорекламируют национальную онлайн-платформу 
УКРАИНА  Реклама Одессы – в «наружке», журнале и путеводителе 

УКРАИНА  Одесский бюджет пополнили как нарушители, так и те 
рекламораспространители, кто чтут закон 

УКРАИНА  Объём украинского рынка интернет-рекламы вырос на треть 
ГРУЗИЯ  В Грузии назвали лидеров по рекламной выручке 
ЛИТВА  В рекламе азартных игр появится предупреждение 

ПРОЕКТ  «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»:  ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, МАРКЕТИНГ, 
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

Брендинг территорий  КЫРГЫЗСТАН  У Нарынской области появился логотип от главного 
архитектора 

Брендинг территорий  МОЛДОВА  Споры о логотипе: угар или важный фактор развития 
туризма? 

Брендинг  территорий  РОССИЯ  Заслужил ли логотип Балакова «пятёрку»? Жители и 
администрация спорят 

Маркетинг территорий  УКРАИНА  Реклама Одессы – в «наружке», журнале и путеводителе 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  «Креатив» на злобу дня: «Водка не защитит от коронавируса, но поможет его не 
бояться!» 

БЕЛАРУСЬ  Эксперты: сравнение в рекламе женщин с курицами, производящими яйца, – 
откровенный и оскорбительный вульгаризм 

МОЛДОВА  Эксперт считает «праздничную» рекламу цветочного магазина сексистской 
РОССИЯ  «Некорректный коллаж» вызвал в Волгограде волну возмущения 
УКРАИНА  Как появилась «конфета для мужчин» для того, чтобы привлечь женщин 

Группы «Рекламная Белочка» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama,   https://vk.com/ksr_antireklama   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ 
Белорусские депутаты: реклама должна быть актуальна для 
нашей аудитории 
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ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ 
Большинство поправок в законопроект «Об изменении 
законов по вопросам рекламы» рабочая группа поддержала 

ЗАКОНЫ  АРМЕНИЯ  Депутаты хотят «улучшить» внешний вид армянской столицы 
ЗАКОНЫ  ЛИТВА  В рекламе азартных игр появится предупреждение 

ЗАКОНЫ  УКРАИНА 
Изменения законодательства в рекламно-коммуникационной 
индустрии: взгляд профессионала 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  УЗБЕКИСТАН  За нарушение законодательства о рекламе – демонтаж 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  КЫРГЫЗСТАН  Для бишкекской «наружки» написали правила 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  МОЛДОВА 
Кишинёвской «наружке» пропишут чёткие размеры и 
требования к внешнему виду 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  УЗБЕКИСТАН 
В Ташкенте спорят, создают ли билборды угрозу безопасности 
дорожного движения 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

КОНГРЕСС IAA_ 
РОССИЯ 

Потенциальным участникам конгресса в Петербурге предлагают поторопиться 

БЕЛАРУСЬ  В Минск – за вдохновением 
УКРАИНА  Украинских креативщиков приглашают в UBI Conference Hall 

УЗБЕКИСТАН  Фестиваль с учётом местных тенденций 
 

СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 
АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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